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Nature’s Head��Composting Toilet
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WHAT’S IN THE BOX?
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INSTALLATION

ITEMS YOU MAY NEED TO COMPLETE YOUR INSTALLATION
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What might I need to install Nature’s Head...

... for My Tiny House installation?
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... for My RV installation?
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... for My boat installation?
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INSTALLATION: Continued

Hose Length
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Composting Medium
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12 ½”

20”

2 ”9 ”
13”

3”

19”

6”

Note:
Dimensions can vary up to 4% due to the rota� onal molding of polyethylene plas� c.

Please note as stated in our instruc� ons the following.
     •  Allow approximately 1.5  inches behind toilet if against a bulkhead or wall
         for the bowl to � lt for servicing.
     •  To disengage the bowl from the base, face  the toilet. The bowl slides to 
         the le�  2 inches to disconnect from the slip hinge
     • Handle and agitator, as well as the fan housing, can be switched to either side.

INSTALLATION: Dimensions
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INSTALLATION: Dimensions
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INSTALLATION: Location
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Do not over � ghten the hold down knobs as you will damage the threads in the base!

INSTALLATION: Mounting
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INSTALLATION: Venting
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INSTALLATION: Venting
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Air� ow Assembly

INSTALLATION: Venting

Attaching the Handle
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Reversing the Fan and Filter Housing
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TROUBLESHOOTING
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We periodically send newsletters to our customers and friends in 
order to share ideas and solutions suggested by our customers, 
to alert you to new developments and to provide other relevant 
information.  If you have never received one of our newsletters, 
we invite you to sign up by clicking the link in the footer of our 
webpage www.natureshead.net

CUSTOMER SERVICE

Nature’s Head New Seal Design, September 2016
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Contact Us.
Email:   Sales@NaturesHead.net

Phone:    251-295-3043
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NATURE’S HEAD, INC.
PO Box 250

Van Buren, OH 45889

251-295-3043

www.NaturesHead.net
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